
Форма 5.1

Выборы депутатов Думы Качканарского городского округа седьмого созыва

9 сентября 2018 года

СВЕДЕНИЯ

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах 

(по мажоритарным избирательным округам) 

(по состоянию на: 05.09.2018)

Свердловская область

Одномандатный избирательный округ №1

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность к 
общественному 
объединению

Субъект выдвижения
Дата 

выдвиже- 
ния

Основа- 
ние 

регистра- 
ции (для 
подписей 
- число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 
выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

Дата 
предостав

ления 
документо

в на 
регистрац

ию
1 Алимочкин Сергей Михайлович, дата 

рождения - 20 октября 1967 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
"Удмуртский государственный 
университет", 2011 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - АО "ЕВРАЗ 
Качканарский горно-обогатительный 
комбинат", главный специалист, место 

самовыдвижение 20.07.2018 13 зарег.
31.07.2018

17/8

выбытие
28.08.2018

26/1

24.07.2018
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жительства - Свердловская область, город 
Качканар

2

Бячков Юрий Николаевич, дата рождения - 
23 октября 1965 года, уровень образования 
- высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Свердловский ордена 
Трудового Красного Знамени горный 
институт им. В.В.Вахрушева, 1987 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
Администрация Качканарского городского 
округа, начальник Управления по делам 
поселка Валериановск, место жительства - 
Свердловская область, город Качканар

самовыдвижение 19.07.2018 11
зарег.

31.07.2018
17/5

24.07.2018

3

Дубовцев Владимир Павлович, дата 
рождения - 22 сентября 1988 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Уральский федеральный 
университет имени первого Президента 
России Б.Н.Ельцина", 2016 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "АВТ-
УРАЛ", водитель автомобиля, место 
жительства - Свердловская область, город 
Качканар, поселок Валериановск

самовыдвижение 29.06.2018 13
зарег.

18.07.2018
5/1

13.07.2018

4

Лесникова Ксения Александровна, дата 
рождения - 3 января 1995 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно 
неработающий, временно неработающий, 
место жительства - Свердловская область, 
город Качканар

самовыдвижение 19.07.2018 11
зарег.

31.07.2018
17/10

25.07.2018

5 Мартынов Вячеслав Владимирович, дата 
рождения - 16 ноября 1985 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Уральский государственный 
горный университет", 2008 г., основное 

самовыдвижение 20.07.2018 12 зарег.
31.07.2018

17/9

выбытие
14.08.2018

24/1

25.07.2018
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место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - АО "ЕВРАЗ 
Качканарский горно-обогатительный 
комбинат", ведущий инженер, место 
жительства - Свердловская область, город 
Качканар

6

Пьянков Анатолий Александрович, дата 
рождения - 28 июня 1952 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Первичная 
профсоюзная организация "Качканар-
Ванадий" ГМПР, председатель, место 
жительства - Свердловская область, город 
Качканар, поселок Валериановск

самовыдвижение 17.07.2018 13
зарег.

31.07.2018
17/1

24.07.2018

7

Шулятников Анатолий Сергеевич, дата 
рождения - 13 марта 1984 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
"Российский государственный 
профессионально-педагогический 
университет", 2013 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "АВТ-
Урал", машинист буровой установки, место 
жительства - Свердловская область, город 
Качканар, поселок Валериановск

член "ЛДПР"

Свердловское 
региональное 

отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-

демократической 
партии России

20.07.2018
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67

зарег.
31.07.2018

17/3
24.07.2018

Одномандатный избирательный округ №2

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность к 
общественному 
объединению

Субъект выдвижения
Дата 

выдвиже- 
ния

Основа- 
ние 

регистра- 
ции (для 
подписей 
- число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 
выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

Дата 
предостав

ления 
документо

в на 
регистрац

ию
8 Замараев Виталий Владимирович, дата 

рождения - 12 октября 1976 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 

самовыдвижение 17.07.2018 14 зарег.
31.07.2018

17/2

24.07.2018
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профессиональном образовании - 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Уральский государственный 
экономический университет", 2017 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - АО 
"ЕВРАЗ Качканарский горно-
обогатительный комбинат", машинист 
экскаватора, место жительства - 
Свердловская область, город Качканар

9

Кислицын Андрей Анатольевич, дата 
рождения - 30 июля 1966 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО 
"Эмальпровод", эмалировщик медной 
проволоки, место жительства - 
Свердловская область, город Качканар

самовыдвижение 19.07.2018 11
зарег.

31.07.2018
17/7

24.07.2018

10

Козлов Алексей Александрович, дата 
рождения - 21 июля 1986 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Уральский государственный 
экономический университет", 2016 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ОА 
"ЕВРАЗ Качканарский горно-
обогатительный комбинат", машинист 
буровой установки, место жительства - 
Свердловская область, город Качканар, 
поселок Валериановск

член "ЛДПР"

Свердловское 
региональное 

отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-

демократической 
партии России

20.07.2018
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67

зарег.
31.07.2018

17/4
23.07.2018

11 Коршиков Евгений Станиславович, дата 
рождения - 14 апреля 1980 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
"Уральский государственный 
экономический университет, 2013 г., 
основное место работы или службы, 

Качканарское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

19.07.2018 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67

зарег.
31.07.2018

17/6

24.07.2018
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занимаемая должность, род занятий - АО 
"ЕВРАЗ Качканарский горно-
обогатительный комбинат", механик 
автоколонны технологического транспорта, 
место жительства - Свердловская область, 
город Качканар

12

Фомин Максим Андреевич, дата рождения 
- 7 декабря 1986 года, уровень образования 
- высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Федеральное 
государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Уральский институт 
государственной противопожарной 
службы..", 2011 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Муниципальное учреждение 
"Единая дежурно-диспетчерская служба 
Качканарского городского округа", 
начальник, место жительства - 
Свердловская область, город Качканар

самовыдвижение 09.07.2018
отм. выдв.
25.07.2018

6/1

Одномандатный избирательный округ №3

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность к 
общественному 
объединению

Субъект выдвижения
Дата 

выдвиже- 
ния

Основа- 
ние 

регистра- 
ции (для 
подписей 
- число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 
выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

Дата 
предостав

ления 
документо

в на 
регистрац

ию

13

Быстров Михаил Борисович, дата 
рождения - 15 марта 1962 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ИП Смирнов 
В.Н., водитель, место жительства - 
Свердловская область, город Качканар

член "ЛДПР"

Свердловское 
региональное 

отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-

демократической 
партии России

20.07.2018
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67

отк. в рег.
28.07.2018

18/1
20.07.2018

14 Высотин Егор Леонидович, дата рождения 
- 30 апреля 1984 года, уровень образования 
- высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Федеральное 

самовыдвижение 03.07.2018 13 зарег.
24.07.2018

7/1

18.07.2018
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государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
"Уральский государственный 
экономический университет", 2012 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - АО 
"ЕВРАЗ Качканарский горно-
обогатительный комбинат", 
электромеханик, место жительства - 
Свердловская область, город Качканар

15

Краснопевцев Дан Викторович, дата 
рождения - 21 декабря 1987 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Уральский государственный 
горный университет", 2010 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - АО "ЕВРАЗ 
Качканарский горно-обогатительный 
комбинат", главный специалист по охране 
труда, место жительства - Свердловская 
область, г.Качканар

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Качканарское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

17.07.2018
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67

зарег.
27.07.2018

14/2
22.07.2018

16

Кукушкин Игорь Валерьевич, дата 
рождения - 28 мая 1970 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
"Уральский государственный университет 
путей сообщения", 2014 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Профком 
первичной профсоюзной организации 
"Качканар-Ванадий" ГМПР, председатель 
профкома УГЖДТ, место жительства - 
Свердловская область, город Качканар

самовыдвижение 17.07.2018 13
зарег.

02.08.2018
22/4

24.07.2018

17 Шерстнева Ирина Валентиновна, дата 
рождения - 3 января 1962 года, уровень 
образования - среднее профессиональное, 

самовыдвижение 20.07.2018 11 зарег.
02.08.2018

22/3

выбытие
03.09.2018

26/1

25.07.2018
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сведения о профессиональном образовании 
- Свердловский автомобильно-дорожный 
техникум, 1982 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - АО "ЕВРАЗ Качканарский горно-
обогатительный комбинат", 
распределитель работ, место жительства - 
Свердловская область, город Качканар

Одномандатный избирательный округ №4

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность к 
общественному 
объединению

Субъект выдвижения
Дата 

выдвиже- 
ния

Основа- 
ние 

регистра- 
ции (для 
подписей 
- число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 
выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

Дата 
предостав

ления 
документо

в на 
регистрац

ию

18

Высотин Леонид Валерьевич, дата 
рождения - 13 августа 1963 года, уровень 
образования - среднее профессиональное, 
сведения о профессиональном образовании 
- Кунгурский ордена "Знак почета" 
автотранспортный техникум, 1984 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО 
"Крокус", директор, место жительства - 
Свердловская область, город Качканар

самовыдвижение 03.07.2018 12
зарег.

24.07.2018
7/2

18.07.2018

19 Заикин Владимир Валерьевич, дата 
рождения - 30 января 1982 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
"Удмуртский государственный 
университет", 2011 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - АО "ЕВРАЗ 
Качканарский горно-обогатительный 
комбинат", механик, место жительства - 
Свердловская область, город Качканар, 

самовыдвижение 17.07.2018 13 зарег.
02.08.2018

22/1

выбытие
20.08.2018

25/1

25.07.2018
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поселок Валериановск

20

Иванов Никита Олегович, дата рождения - 
13 мая 1997 года, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - временно неработающий, 
временно неработающий, место 
жительства - Свердловская область, город 
Екатеринбург

член "ЛДПР"

Свердловское 
региональное 

отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-

демократической 
партии России

19.07.2018
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67

зарег.
03.08.2018

23/115
19.07.2018

21

Сапунов Денис Павлович, дата рождения - 
23 ноября 1977 года, уровень образования - 
высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
"Шадринский государственный 
педагогический институт", 2011 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - МУ 
ДО ДЮСШ "Самбо и Дзюдо", директор, 
место жительства - Свердловская область, 
город Качканар

Качканарское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

17.07.2018
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67

зарег.
27.07.2018

14/1
23.07.2018

22

Хадиев Ринат Газимович, дата рождения - 
21 мая 1986 года, уровень образования - 
среднее профессиональное, сведения о 
профессиональном образовании - 
Государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования "Пермский нефтяной 
колледж", 2007 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ГБОУ СПОСО "Качканарский 
горно-промышленный колледж", 
воспитатель, место жительства - 
Свердловская область, город Качканар

самовыдвижение 17.07.2018 10
зарег.

02.08.2018
22/2

25.07.2018

Одномандатный избирательный округ №5

№ 
п/п

Персональные данные кандидата Принадлежность к 
общественному 
объединению

Субъект выдвижения Дата 
выдвиже- 

ния

Основа- 
ние 

регистра- 
ции (для 

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

Приз-
нак 

избра-
ния

Дата 
предостав

ления 
документо
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подписей 
- число)

отмене 
выдв.

зарег. 
канд.

в на 
регистрац

ию

23

Зайнетдинов Артем Ришатович, дата 
рождения - 12 января 1998 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - учащийся 
РГППУ, 2 курс, учащийся РГППУ, 2 курс, 
место жительства - Свердловская область, 
город Полевской

член "ЛДПР"

Свердловское 
региональное 

отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-

демократической 
партии России

19.07.2018
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67

зарег.
27.07.2018

5/1
19.07.2018

24

Кадачикова Наталья Сергеевна, дата 
рождения - 26 февраля 1978 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Уральский государственный 
горный университет", 2006 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - АО "ЕВРАЗ 
Качканарский горно-обогатительный 
комбинат", мастер, место жительства - 
Свердловская область, город Качканар

самовыдвижение 18.07.2018 13
зарег.

01.08.2018
7/1

24.07.2018

25

Рябова Евгения Александровна, дата 
рождения - 11 июня 1984 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Уральский государственный 
университет имени А.М.Горького", 2006 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - АО 
"ЕВРАЗ Качканарский горно-
обогатительный комбинат", специалист, 
место жительства - Свердловская область, 
город Качканар

самовыдвижение 18.07.2018 13
зарег.

31.07.2018
6/3

выбытие
17.08.2018

11/1
24.07.2018

26 Сосновских Александр Васильевич, дата 
рождения - 20 июня 1963 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - АО "ЕВРАЗ 
Качканарский горно-обогатительный 
комбинат", машинист экскаватора, депутат 

Качканарское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

18.07.2018 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67

зарег.
01.08.2018

7/2

24.07.2018
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Думы Качканарского городского округа 
шестого созыва на непостояной основе, 
место жительства - Свердловская область, 
город Качканар

Одномандатный избирательный округ №6

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность к 
общественному 
объединению

Субъект выдвижения
Дата 

выдвиже- 
ния

Основа- 
ние 

регистра- 
ции (для 
подписей 
- число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 
выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

Дата 
предостав

ления 
документо

в на 
регистрац

ию

27

Гусельников Игорь Александрович, дата 
рождения - 15 декабря 1972 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Уральский государственный технический 
университет, 1994 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - АО "ЕВРАЗ 
Качканарский горно-обогатительный 
комбинат", начальник цеха, место 
жительства - Свердловская область, город 
Качканар

самовыдвижение 20.07.2018 14
зарег.

31.07.2018
6/4

выбытие
19.08.2018

12/1
24.07.2018

28

Маленьких Олег Александрович, дата 
рождения - 7 ноября 1961 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Ульяновское высшее военно-техническое 
училище имени Богдана Хмельницкого, 
1984 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - АО "ЕВРАЗ КГОК", филиал 
"Качканарская ТЭЦ", начальник участка, 
место жительства - Свердловская область, 
город Качканар

самовыдвижение 18.07.2018 12
зарег.

31.07.2018
6/1

24.07.2018

29 Мальберг Сергей Леонидович, дата 
рождения - 20 сентября 1966 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 

Качканарское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 

18.07.2018 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67

зарег.
31.07.2018

6/2

21.07.2018
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Свердловский ордена Трудового Красного 
Знамени горный институт им. Вахрушева, 
1992 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО "АВТ-Урал", генеральный 
директор, депутат Думы Качканарского 
городского округа шестого созыва на 
непостояной основе, место жительства - 
Свердловская область, город Качканар

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

30

Романенко Светлана Сергеевна, дата 
рождения - 27 июля 1998 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - учащийся 
РГППУ, 2 курс, учащийся РГППУ, 2 курс, 
место жительства - Свердловская область, 
город Асбест, поселок Малышева

член "ЛДПР"

Свердловское 
региональное 

отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-

демократической 
партии России

19.07.2018
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67

зарег.
27.07.2018

5/2
19.07.2018

Одномандатный избирательный округ №7

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность к 
общественному 
объединению

Субъект выдвижения
Дата 

выдвиже- 
ния

Основа- 
ние 

регистра- 
ции (для 
подписей 
- число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 
выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

Дата 
предостав

ления 
документо

в на 
регистрац

ию

31

Боданин Александр Анатольевич, дата 
рождения - 24 ноября 1976 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Удмуртский 
государственный университет", 2017 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
Первичная профсоюзная организация 
"Качканар-Ванадий", специалист по 
информационной работе, место жительства 
- Свердловская область, город Качканар

самовыдвижение 11.07.2018 10
зарег.

01.08.2018
5/1

24.07.2018

32 Ляпунов Анатолий Владимирович, дата 
рождения - 29 августа 1956 года, уровень 

член Всероссийской 
политической партии 

Качканарское местное 
отделение 

18.07.2018 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

зарег.
30.07.2018

23.07.2018
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образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Магнитогорский горно-металлургический 
институт им.Г.И. Носова, 1979 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО 
"ЕвразХолдинг", главный инженер, депутат 
Думы Качканарского городского округа 
шестого созыва на непостоянной основе, 
место жительства - Свердловская область, 
город Качканар

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

67 4/2

33

Патрикеев Анатолий Владимирович, дата 
рождения - 20 сентября 1989 года, уровень 
образования - среднее профессиональное, 
сведения о профессиональном образовании 
- Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области 
"Екатеринбургский энергетический 
техникум", 2016 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - АО "ЕВРАЗ Качканарский горно-
обогатительный комбинат", машинист 
центрального теплового щита, место 
жительства - Свердловская область, город 
Качканар

самовыдвижение 19.07.2018 7
отк. в рег.
30.07.2018

4/5
25.07.2018

34

Привалов Даниил Денисович, дата 
рождения - 7 января 1999 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно 
неработающий, временно неработающий, 
место жительства - Свердловская область, 
город Екатеринбург

член "ЛДПР"

Свердловское 
региональное 

отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-

демократической 
партии России

19.07.2018
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67

зарег.
03.08.2018

23/116
19.07.2018

Одномандатный избирательный округ №8

№ 
п/п

Персональные данные кандидата Принадлежность к 
общественному 
объединению

Субъект выдвижения Дата 
выдвиже- 

ния

Основа- 
ние 

регистра- 
ции (для 
подписей 
- число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 
выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

Дата 
предостав

ления 
документо

в на 
регистрац
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ию

35

Кустиков Александр Сергеевич, дата 
рождения - 14 февраля 1984 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Уральский государственный 
технический университет - УПИ имени 
первого Президента России Б.Н.Ельцина", 
2009 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - ОАО "ЕВРАЗ КГОК" филиал 
"Качканарская ТЭЦ", начальник смены, 
место жительства - Свердловская область, 
город Качканар

самовыдвижение 18.07.2018 12
зарег.

02.08.2018
16/1

24.07.2018

36

Почкина Ксения Владимировна, дата 
рождения - 10 февраля 1998 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - учащийся 
РГППУ, 2 курс, учащийся РГППУ, 2 курс, 
место жительства - Свердловская область, 
город Екатеринбург

член "ЛДПР"

Свердловское 
региональное 

отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-

демократической 
партии России

19.07.2018
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67

зарег.
27.07.2018

8/1
19.07.2018

37

Рябов Андрей Павлович, дата рождения - 5 
марта 1984 года, уровень образования - 
высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
"Уральский государственный 
университет", 2013 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - АО "ЕВРАЗ 
Качканарский горно-обогатительный 
комбинат", заместитель начальника 
участка, место жительства - Свердловская 
область, город Качканар

самовыдвижение 19.07.2018 14
зарег.

02.08.2018
17/1

выбытие
17.08.2018

22/1
24.07.2018

38 Сытых Николай Александрович, дата 
рождения - 19 февраля 1964 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Свердловский ордена Трудового Красного 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Качканарское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

17.07.2018 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67

зарег.
27.07.2018

10/1

21.07.2018
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Знамени горный институт им. 
В.В.Вахрушева, 1986 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - АО "ЕВРАЗ 
Качканарский горно-обогатительный 
комбинат", начальник управления контроля 
продукции, депутат Думы Качканарского 
городского округа шестого созыва на 
непостоянной основе, место жительства - 
Свердловская область, город Качканар

Одномандатный избирательный округ №9

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность к 
общественному 
объединению

Субъект выдвижения
Дата 

выдвиже- 
ния

Основа- 
ние 

регистра- 
ции (для 
подписей 
- число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 
выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

Дата 
предостав

ления 
документо

в на 
регистрац

ию

39

Ахметьянова Ульяна Владимировна, дата 
рождения - 12 ноября 1984 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
"Уральский государственный 
педагогический университет", 2013 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
Индивидуальный предприниматель, 
индивидуальный предприниматель, место 
жительства - Свердловская область, город 
Качканар

самовыдвижение 20.07.2018 10
зарег.

02.08.2018
9/1

24.07.2018

40 Гимадиев Радик Асгатьевич, дата 
рождения - 29 июля 1983 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Казанский государственный 

Качканарское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

17.07.2018 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67

зарег.
30.07.2018

6/1

23.07.2018
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энергетический университет", 2006 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - МУ 
"Управление городского хозяйства", 
начальник, место жительства - 
Свердловская область, город Качканар

41

Мальцева Елена Викторовна, дата 
рождения - 29 декабря 1974 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
"Уральский государственный 
экономический университет", 2013 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - АО 
"ЕВРАЗ Качканарский горно-
обогатительный комбинат", машинист 
конвейера, место жительства - 
Свердловская область, город Качканар

член "ЛДПР"

Свердловское 
региональное 

отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-

демократической 
партии России

16.07.2018
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67

зарег.
31.07.2018

8/1
23.07.2018

Одномандатный избирательный округ №10

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность к 
общественному 
объединению

Субъект выдвижения
Дата 

выдвиже- 
ния

Основа- 
ние 

регистра- 
ции (для 
подписей 
- число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 
выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

Дата 
предостав

ления 
документо

в на 
регистрац

ию

42

Денисова Евгения Николаевна, дата 
рождения - 29 ноября 1981 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Кредитный 
потребительский кооператив "Первый", 
заместитель управляющего, место 
жительства - Свердловская область, город 
Качканар

член "ЛДПР"

Свердловское 
региональное 

отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-

демократической 
партии России

18.07.2018
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67

зарег.
30.07.2018

3/2
21.07.2018

43 Дойч Вячеслав Евгеньевич, дата рождения 
- 21 октября 1976 года, уровень 
образования - среднее профессиональное, 

самовыдвижение 20.07.2018 14 зарег.
02.08.2018

6/3

25.07.2018
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сведения о профессиональном образовании 
- ВПУ 4 (технический лицей), г.Качканар, 
1994 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - пенсионер, пенсионер, место 
жительства - Свердловская область, город 
Качканар

44

Желобкович Роман Вячеславович, дата 
рождения - 8 декабря 1973 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
"государственный университет-учебно-
научно-производственный комплекс", 2011 
г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО 
"РемЭнергоМонтаж", директор, место 
жительства - Свердловская область, город 
Качканар

Качканарское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

17.07.2018
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67

зарег.
02.08.2018

6/2
24.07.2018

45

Кудряшов Владимир Борисович, дата 
рождения - 16 августа 1965 года, уровень 
образования - среднее профессиональное, 
сведения о профессиональном образовании 
- СГПТУ № 87 г. Качканара Свердловской 
обл., 1983 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - пенсионер, пенсионер, место 
жительства - Свердловская область, город 
Качканар

член "КПРФ"

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

18.07.2018
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67

зарег.
30.07.2018

3/1
23.07.2018

46 Русских Геннадий Владимирович, дата 
рождения - 15 декабря 1950 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Свердловский ордена Трудового Красного 
Знамени горный институт 
им.В.В.Вахрушева, 1973 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Дума 
Качканарского городского округа, депутат, 
председатель, депутат Думы 
Качканарского городского округа шестого 

самовыдвижение 17.07.2018 14 зарег.
30.07.2018

3/6

24.07.2018
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созыва на постоянной основе, место 
жительства - Свердловская область, город 
Качканар

Одномандатный избирательный округ №11

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность к 
общественному 
объединению

Субъект выдвижения
Дата 

выдвиже- 
ния

Основа- 
ние 

регистра- 
ции (для 
подписей 
- число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 
выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

Дата 
предостав

ления 
документо

в на 
регистрац

ию

47

Газизов Александр Максимович, дата 
рождения - 10 апреля 1986 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
"Уральский государственный 
лесотехнический университет", 2014 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
Первичная профсоюзная организация 
"Качканар-Ванадий", председатель 
профсоюзной организации 
автотракторного цеха, место жительства - 
Свердловская область, город Качканар

самовыдвижение 12.07.2018 14
зарег.

30.07.2018
3/5

25.07.2018

48

Карасева Татьяна Алексеевна, дата 
рождения - 17 декабря 1960 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Уральский государственный университет 
им. А.М.Горького, 2002 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ГБПОУ СО 
"Качканарский горно-промышленный 
колледж", директор, место жительства - 
Свердловская область, город Качканар

Качканарское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

19.07.2018
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67

зарег.
02.08.2018

6/11
24.07.2018

49 Мишкарева Марина Олеговна, дата 
рождения - 25 июня 1984 года, уровень 

самовыдвижение 29.06.2018 13 зарег.
30.07.2018

выбытие
03.09.2018

23.07.2018
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образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Уральский государственный 
горный университет", 2010 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - АО "Евраз 
Качканарский горно-обогатительный 
комбинат", маркшейдер, место жительства 
- Свердловская область, город Качканар

3/4 10/1

50

Чижикова Галина Антоновна, дата 
рождения - 4 января 1957 года, уровень 
образования - среднее профессиональное, 
сведения о профессиональном образовании 
- Асбестовское музыкальное училище, 
1978 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - МУДО "Детская музыкальная 
школа", преподаватель, место жительства - 
Свердловская область, город Качканар

член Политической 
партии ЛДПР

Свердловское 
региональное 

отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-

демократической 
партии России

17.07.2018
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67

зарег.
30.07.2018

3/3
24.07.2018

Одномандатный избирательный округ №12

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность к 
общественному 
объединению

Субъект выдвижения
Дата 

выдвиже- 
ния

Основа- 
ние 

регистра- 
ции (для 
подписей 
- число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 
выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

Дата 
предостав

ления 
документо

в на 
регистрац

ию
51 Георгиев Владимир Михайлович, дата 

рождения - 13 августа 1954 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Свердловский ордена Трудового Красного 
Знамени горный институт имени В.В. 
Вахрушева, 1982 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ОАО "ЕВРАЗ Качканарский 
горно-обогатительный комбинат", главный 
специалист, депутат Думы Качканарского 

Качканарское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

19.07.2018 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67

зарег.
30.07.2018

5/1

24.07.2018
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городского округа шестого созыва на 
непостоянной основе, место жительства - 
Свердловская область, город Качканар

52

Марданов Ильяс Нургаянович, дата 
рождения - 19 января 1988 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
"Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России 
Б.Н.Ельцина", 2013 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - АО "ЕВРАЗ 
Качканарский горно-обогатительный 
комбинат", машинист электровоза, место 
жительства - Свердловская область, город 
Качканар

самовыдвижение 19.07.2018 13
зарег.

30.07.2018
7/1

25.07.2018

53

Орлов Алексей Сергеевич, дата рождения - 
6 ноября 1995 года, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - временно неработающий, 
временно неработающий, место 
жительства - Свердловская область, город 
Екатеринбург

член "ЛДПР"

Свердловское 
региональное 

отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-

демократической 
партии России

19.07.2018
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67

зарег.
28.07.2018

4/1
19.07.2018

Одномандатный избирательный округ №13

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность к 
общественному 
объединению

Субъект выдвижения
Дата 

выдвиже- 
ния

Основа- 
ние 

регистра- 
ции (для 
подписей 
- число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 
выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

Дата 
предостав

ления 
документо

в на 
регистрац

ию
54 Ахметьянов Артем Айратович, дата 

рождения - 28 мая 1983 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

самовыдвижение 20.07.2018 12 зарег.
30.07.2018

4/4

24.07.2018
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профессионального образования 
"Удмуртский государственный 
университет", 2013 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "АВТ-
Урал", машинист буровой установки, место 
жительства - Свердловская область, город 
Качканар

55

Брязгин Иван Иванович, дата рождения - 2 
сентября 1963 года, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Индивидуальный 
предприниматель, индивидуальный 
предприниматель, место жительства - 
Свердловская область, город Качканар

самовыдвижение 03.07.2018
отк. в рег.
28.07.2018

3/1
19.07.2018

56

Зюзь Владимир Иванович, дата рождения - 
22 июня 1955 года, уровень образования - 
среднее профессиональное, сведения о 
профессиональном образовании - Омский 
техникум транспортного строительства 
Минтрансстроя СССР, 1974 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Качканарское 
общество охотников и рыболовов филиала 
Региональной Общественной Организации 
"Союз охотников и рыболовов 
Свердловской области", председатель, 
место жительства - Свердловская область, 
город Качканар

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

18.07.2018
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67

зарег.
28.07.2018

3/2
19.07.2018

57

Смирнов Владимир Николаевич, дата 
рождения - 7 июня 1983 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
"Уральский государственный 
экономический университет", 2013 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
Индивидуальный предприниматель, 
руководитель, место жительства - 
Свердловская область, город Качканар

член "ЛДПР"

Свердловское 
региональное 

отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-

демократической 
партии России

19.07.2018
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67

зарег.
30.07.2018

4/1
23.07.2018
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58

Тушин Анатолий Юрьевич, дата рождения 
- 11 января 1988 года, уровень образования 
- высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Федеральное 
государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Кубанский государственный 
аграрный университет", 2009 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ОАО "ЕВРАЗ 
Качканарский горно-обогатительный 
комбинат", начальник отдела, место 
жительства - Свердловская область, город 
Качканар

Качканарское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

18.07.2018
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67

зарег.
30.07.2018

4/3
23.07.2018

Одномандатный избирательный округ №14

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность к 
общественному 
объединению

Субъект выдвижения
Дата 

выдвиже- 
ния

Основа- 
ние 

регистра- 
ции (для 
подписей 
- число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 
выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

Дата 
предостав

ления 
документо

в на 
регистрац

ию

59

Бархатов Максим Юрьевич, дата рождения 
- 10 марта 1970 года, уровень образования - 
высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Свердловский 
государственный ордена Трудового 
Красного Знамени медицинский институт, 
1994 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО Медико-санитарная часть 
"Ванадий", заместитель главного врача, 
место жительства - Свердловская область, 
город Качканар, поселок Валериановск

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Качканарское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

19.07.2018
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67

зарег.
02.08.2018

5/1
24.07.2018

60 Ерофеев Александр Владимирович, дата 
рождения - 25 декабря 1973 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Государственное образовательное 
учреждение дополнительного 

самовыдвижение 18.07.2018 14 зарег.
02.08.2018

5/2

24.07.2018
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профессионального образования "Курсы 
повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов Министерства 
энергетики РФ", 2003 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - АО "ЕВРАЗ 
КГОК", филиал "Качканарская ТЭЦ", 
ведущий инженер, место жительства - 
Свердловская область, город Качканар

61

Пугачев Алексей Сергеевич, дата рождения 
- 3 апреля 1991 года, уровень образования - 
высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Уральский государственный 
горный университет", 2016 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - АО "ЕВРАЗ 
Качканарский горно-обогатительный 
комбинат", машинист электровоза, место 
жительства - Свердловская область, город 
Качканар

самовыдвижение 18.07.2018 11
зарег.

02.08.2018
5/4

выбытие
20.08.2018

9/1
25.07.2018

62

Шулятников Роман Сергеевич, дата 
рождения - 22 мая 1986 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
"Российский государственный 
профессионально-педагогический 
университет", 2012 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - АО "ЕВРАЗ 
Качканарский горно-обогатительный 
комбинат", слесарь по обслуживанию и 
ремонту оборудования, место жительства - 
Свердловская область, город Качканар

член "ЛДПР"

Свердловское 
региональное 

отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-

демократической 
партии России

18.07.2018
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67

зарег.
27.07.2018

4/4
23.07.2018
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№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность к 
общественному 
объединению

Субъект выдвижения
Дата 

выдвиже- 
ния

Основа- 
ние 

регистра- 
ции (для 
подписей 
- число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 
выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

Дата 
предостав

ления 
документо

в на 
регистрац

ию

63

Буторин Михаил Леонидович, дата 
рождения - 28 марта 1985 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Уральский государственный горный 
университет, 2012 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - АО "ЕВРАЗ 
Качканарский горно-обогатительный 
комбинат", электрослесарь по ремонту 
оборудования, место жительства - 
Свердловская область, город Качканар

член Политической 
партии ЛДПР

Свердловское 
региональное 

отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-

демократической 
партии России

17.07.2018
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67

зарег.
27.07.2018

4/1
18.07.2018

64

Глухов Николай Александрович, дата 
рождения - 29 ноября 1987 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - индивидуальный 
предприниматель, индивидуальный 
предприниматель, место жительства - 
Свердловская область, город Качканар

член политической 
партии 

"СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ"

Региональное 
отделение 

Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 
Свердловской области

19.07.2018
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67

зарег.
27.07.2018

4/3
20.07.2018

65

Зарапин Роман Юрьевич, дата рождения - 8 
марта 1977 года, уровень образования - 
высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
"Уральский государственный горный 
университет", 2009 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "МСЧ 
Ванадий", электромеханик, место 
жительства - Свердловская область, город 
Качканар

самовыдвижение 11.07.2018 11
зарег.

02.08.2018
5/5

24.07.2018

66 Иванов Алексей Викторович, дата 
рождения - 29 сентября 1987 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 

Член "КПРФ" Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕС

19.07.2018 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67

зарег.
27.07.2018

4/2

19.07.2018
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Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
"Уральский государственный горный 
университет", 2012 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - АО "ЕВРАЗ 
Качканарский горно-обогатительный 
комбинат", электрослесарь по 
обслуживанию и ремонту оборудования, 
место жительства - Свердловская область, 
город Качканар, поселок Именновский

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

67

Чикунов Вадим Евгеньевич, дата рождения 
- 17 декабря 1966 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
"Уральская академия государственной 
службы", 2008 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО "ЕвразХолдинг", начальник 
отдела планирования, место жительства - 
Свердловская область, город Качканар

Качканарское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

19.07.2018
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67

зарег.
02.08.2018

5/3
24.07.2018

Одномандатный избирательный округ №16

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность к 
общественному 
объединению

Субъект выдвижения
Дата 

выдвиже- 
ния

Основа- 
ние 

регистра- 
ции (для 
подписей 
- число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 
выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

Дата 
предостав

ления 
документо

в на 
регистрац

ию
68 Безденежных Николай Юрьевич, дата 

рождения - 6 апреля 1981 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Уральский государственный 

самовыдвижение 05.07.2018 14 зарег.
24.07.2018

6/1

выбытие
18.08.2018

23/1

15.07.2018
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горный университет", 2005 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - АО "ЕВРАЗ 
Качканарский горно-обогатительный 
комбинат", менеджер (проекта), место 
жительства - Свердловская область, город 
Качканар

69

Даутов Габбас Фанзовиевич, дата 
рождения - 5 мая 1956 года, уровень 
образования - среднее профессиональное, 
сведения о профессиональном образовании 
- Городское профессионально-техническое 
училище №87 г. Качканара, 1974 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
пенсионер, пенсионер, депутат Думы 
Качканарского городского округа шестого 
созыва на непостоянной основе, место 
жительства - Свердловская область, город 
Качканар

член "КПРФ"

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

18.07.2018
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67

зарег.
26.07.2018

7/1
18.07.2018

70

Карелина Екатерина Петровна, дата 
рождения - 4 сентября 1990 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "Магнит", 
ведущий радиоэфира, место жительства - 
Свердловская область, город Качканар

самовыдвижение 10.07.2018
отк. в рег.
01.08.2018

15/1
23.07.2018

71

Рыков Сергей Геннадьевич, дата рождения 
- 25 сентября 1996 года, уровень 
образования - среднее профессиональное, 
сведения о профессиональном образовании 
- Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области 
"Уральский колледж строительства, 
архитектуры и предпринимательства", 2016 
г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
учащийся РГППУ, 2 курс, учащийся 
РГППУ, 2 курс, место жительства - 
Свердловская область, город Екатеринбург

член "ЛДПР"

Свердловское 
региональное 

отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-

демократической 
партии России

19.07.2018
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67

зарег.
27.07.2018

9/1
19.07.2018

72 Самойлов Владимир Владимирович, дата 
рождения - 9 февраля 1965 года, уровень 
образования - среднее профессиональное, 

самовыдвижение 17.07.2018 отк. в рег.
28.07.2018

12/1

19.07.2018
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сведения о профессиональном образовании 
- Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области. Государственное 
образовательное учреждение среднего 
профессионального образования 
"Качканарский профессионально-
педагогический колледж", 2006 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО 
"Жилком-сервис", главный инженер, место 
жительства - Свердловская область, город 
Качканар

73

Смирнов Павел Алексеевич, дата рождения 
- 12 июля 1996 года, уровень образования - 
высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Пермский государственный 
национальный исследовательский 
университет", 2018 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно 
неработающий, временно неработающий, 
место жительства - Свердловская область, 
город Качканар

самовыдвижение 11.07.2018 13
зарег.

29.07.2018
13/1

20.07.2018

74

Тюлькин Игорь Николаевич, дата 
рождения - 2 июня 1986 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Уральский государственный 
горный университет", 2008 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - АО "ЕВРАЗ 
Качканарский горно-обогатительный 
комбинат", механик, место жительства - 
Свердловская область, город Качканар

самовыдвижение 27.06.2018 14
зарег.

14.07.2018
1/1

06.07.2018

75 Шалагинов Роман Геннадьевич, дата 
рождения - 13 мая 1975 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Качканарское местное 
отделение 

Всероссийской 

17.07.2018 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67

зарег.
31.07.2018

14/1

22.07.2018
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профессиональном образовании - 
Уральская государственная горно-
геологическая академия, 2000 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - АО "ЕВРАЗ 
Качканарский горно-обогатительный 
комбинат", начальник локомотивного депо, 
место жительства - Свердловская область, 
город Качканар

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Одномандатный избирательный округ №17

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность к 
общественному 
объединению

Субъект выдвижения
Дата 

выдвиже- 
ния

Основа- 
ние 

регистра- 
ции (для 
подписей 
- число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 
выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

Дата 
предостав

ления 
документо

в на 
регистрац

ию

76

Бушкова Ксения Олеговна, дата рождения - 
21 ноября 1996 года, основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО УЖК "Наш 
дом", инженер, место жительства - 
Свердловская область, город Качканар

самовыдвижение 10.07.2018 12
зарег.

30.07.2018
6/3

24.07.2018

77

Гофлер Андрей Александрович, дата 
рождения - 1 июля 1985 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Уральский государственный 
горный университет", 2007 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО 
"ЕвразХолдинг", менеджер проектов, место 
жительства - Свердловская область, город 
Качканар

Качканарское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

18.07.2018
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67

зарег.
26.07.2018

4/4
23.07.2018

78 Кривова София Дмитриевна, дата 
рождения - 8 сентября 1992 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 

самовыдвижение 06.07.2018 12 зарег.
30.07.2018

6/1

выбытие
19.08.2018

9/1

21.07.2018
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Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
"Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России 
Б.Н.Ельцина", 2014 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - АО "ЕВРАЗ 
Качканарский горно-обогатительный 
комбинат", начальник смены, место 
жительства - Свердловская область, город 
Качканар

79

Кудрявцев Вячеслав Александрович, дата 
рождения - 15 декабря 1969 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Удмуртский 
государственный университет", 2009 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО 
"ГорТехМаш", директор, место жительства 
- Свердловская область, город Качканар

член Политической 
партии 

"СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ"

Региональное 
отделение 

Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 
Свердловской области

20.07.2018
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67

зарег.
26.07.2018

4/5
24.07.2018

80

Рублева Алена Михайловна, дата рождения 
- 1 января 1967 года, уровень образования - 
высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Нижнетагильский 
государственный педагогический институт, 
1991 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - МОУ "Средняя 
общеобразовательная школа № 2", 
директор, депутат Думы Качканарского 
городского округа шестого созыва на 
непостоянной основе, место жительства - 
Свердловская область, город Качканар

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

самовыдвижение 16.07.2018
отм. выдв.
20.07.2018

3/2

Одномандатный избирательный округ №18

№ 
п/п

Персональные данные кандидата Принадлежность к 
общественному 

Субъект выдвижения Дата 
выдвиже- 

Основа- 
ние 

Дата и 
номер 

Дата и 
номер 

Приз-
нак 

Дата 
предостав
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объединению ния

регистра- 
ции (для 
подписей 
- число)

постанов. 
о рег. / 
отмене 
выдв.

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд.

избра-
ния

ления 
документо

в на 
регистрац

ию

81

Демченко Николай Николаевич, дата 
рождения - 6 февраля 1982 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
"Удмуртский государственный 
университет", 2012 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - АО "ЕВРАЗ 
Качканарский горно-обогатительный 
комбинат", главный специалист, место 
жительства - Свердловская область, город 
Качканар

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Качканарское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

17.07.2018
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67

зарег.
27.07.2018

9/1
24.07.2018

82

Сайфутдинов Денис Ренатович, дата 
рождения - 8 октября 1991 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
"Российский государственный 
профессионально-педагогический 
университет", 2015 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - АО "ЕВРАЗ 
Качканарский горно-обогатительный 
комбинат", электрослесарь, место 
жительства - Свердловская область, город 
Качканар

самовыдвижение 05.07.2018 12
зарег.

26.07.2018
8/1

выбытие
19.08.2018

18/1
24.07.2018

83 Семенова Лидия Ивановна, дата рождения 
- 1 января 1950 года, уровень образования - 
высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Свердловский 
государственный ордена Трудового 
Красного Знамени медицинский институт, 
1981 г., основное место работы или 

член "КПРФ" Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

18.07.2018 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67

зарег.
28.07.2018

10/1

19.07.2018
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службы, занимаемая должность, род 
занятий - пенсионер, пенсионер, место 
жительства - Свердловская область, город 
Качканар

84

Смирнова Надежда Владимировна, дата 
рождения - 19 мая 1975 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Нижнетагильский государственный 
педагогический институт, 1998 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МОУ средняя 
общеобразовательная школа № 3, учитель, 
место жительства - Свердловская область, 
город Качканар

самовыдвижение 11.07.2018 14
зарег.

24.07.2018
6/1

20.07.2018

Одномандатный избирательный округ №19

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность к 
общественному 
объединению

Субъект выдвижения
Дата 

выдвиже- 
ния

Основа- 
ние 

регистра- 
ции (для 
подписей 
- число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 
выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

Дата 
предостав

ления 
документо

в на 
регистрац

ию

85

Бакуров Олег Александрович, дата 
рождения - 22 января 1976 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Уральский государственный 
университет им. А.М. Горького", 2005 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - АО 
"ЕВРАЗ Качканарский горно-
обогатительный комбинат", помощник 
машиниста тепловоза, место жительства - 
Свердловская область, город Качканар

член Политической 
партии "Яблоко"

Свердловское 
региональное 

отделение 
Политической партии 

"Российская 
объединенная 

демократическая 
партия "ЯБЛОКО" 

20.07.2018
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67

зарег.
29.07.2018

12/1
20.07.2018

86 Бражников Владимир Анатольевич, дата 
рождения - 15 февраля 1968 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 

самовыдвижение 18.07.2018 12 зарег.
01.08.2018

13/1

24.07.2018
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профессиональном образовании - 
Уральский государственный технический 
университет, 1996 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО 
"ТЕХСЕРВИС+", директор, место 
жительства - Свердловская область, город 
Качканар

87

Канисев Иван Иванович, дата рождения - 7 
августа 1947 года, уровень образования - 
среднее профессиональное, сведения о 
профессиональном образовании - 
Владикавказский ордена Дружбы народов 
горно-металлургический техникум, 1995 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
пенсионер, пенсионер, депутат Думы 
Качканарского городского округа шестого 
созыва на непостоянной основе, место 
жительства - Свердловская область, город 
Качканар

член "КПРФ"

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

18.07.2018
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67

зарег.
28.07.2018

10/2
19.07.2018

88

Сапожникова Вера Михайловна, дата 
рождения - 2 декабря 1968 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Уральская государственная горно-
геологическая академия, 2003 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ОАО "ЕВРАЗ 
Качканарский горно-обогатительный 
комбинат", специалист административной 
службы, место жительства - Свердловская 
область г.Качканар

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Качканарское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

17.07.2018
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67

зарег.
27.07.2018

9/2
22.07.2018

89 Титовец Екатерина Сергеевна, дата 
рождения - 3 июля 1986 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
"Уральский государственный горный 
университет", 2012 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 

самовыдвижение 06.07.2018 14 зарег.
20.07.2018

4/1

выбытие
15.08.2018

17/1

15.07.2018
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должность, род занятий - АО "ЕВРАЗ 
Качканарский горно-обогатительный 
комбинат", специалист по охране труда, 
место жительства - Свердловская область, 
город Качканар

90

Хренова Евгения Александровна, дата 
рождения - 7 апреля 1999 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - учащийся 
РГППУ, 2 курс, учащийся РГППУ, 2 курс, 
место жительства - Свердловская область, 
город Краснотурьинск

член "ЛДПР"

Свердловское 
региональное 

отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-

демократической 
партии России

19.07.2018
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67

зарег.
28.07.2018

11/1
19.07.2018

Одномандатный избирательный округ №20

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность к 
общественному 
объединению

Субъект выдвижения
Дата 

выдвиже- 
ния

Основа- 
ние 

регистра- 
ции (для 
подписей 
- число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 
выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

Дата 
предостав

ления 
документо

в на 
регистрац

ию

91

Залесов Андрей Васильевич, дата 
рождения - 21 октября 1976 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Уральская государственная горно-
геологическая академия, 2004 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - АО "ЕВРАЗ 
Качканарский горно-обогатительный 
комбинат", начальник управления горного 
железнодорожного транспорта, место 
жительства - Свердловская область, город 
Качканар

Качканарское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

18.07.2018
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67

зарег.
26.07.2018

4/3
24.07.2018

92 Милевская Светлана Анатольевна, дата 
рождения - 7 января 1981 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Нижнетагильская 

член "ЛДПР" Свердловское 
региональное 

отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-

демократической 
партии России

20.07.2018 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67

зарег.
26.07.2018

4/2

20.07.2018
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государственная социально-педагогическая 
академия", 2008 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - МОУ "Средняя 
общеобразовательная школа № 7", учитель, 
место жительства - Свердловская область, 
город Качканар

93

Ольховиков Денис Александрович, дата 
рождения - 6 апреля 1980 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Уральский государственный 
горный университет", 2006 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "Ванадий 
транспорт", генеральный директор, место 
жительства - Свердловская область, город 
Качканар

самовыдвижение 11.07.2018 11
зарег.

30.07.2018
6/2

23.07.2018

94

Шумков Виктор Викторович, дата 
рождения - 25 декабря 1963 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Уральский государственный 
педагогический университет, 2000 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
Первичная профсоюзная организация 
"Качканар-Ванадий", уполномоченный, 
место жительства - Свердловская область, 
город Качканар

член "КПРФ"

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

18.07.2018
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67

зарег.
26.07.2018

4/1
19.07.2018

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов

№ 
п/п

№ 
окр. Наименование округа Фамилия, имя, отчество, дата рождения Сведения о судимости

1 2 Коршиков Евгений Станиславович, дата 
рождения 14.04.1980

пункт "а" часть 2 статьи 158 "Кража" Уголовного кодекса Российской Федерации, 
погашена 28.02.2006

2 3 Быстров Михаил Борисович, дата 
рождения 15.03.1962

По результатам проверки выявлена незаявленная судимость: часть 2 статьи 206 
Уголовного кодекса РСФСР, погашена 02.08.1996
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3 10 Дойч Вячеслав Евгеньевич, дата рождения 
21.10.1976

статья 206 часть 1 "Хулиганство" Уголовного кодекса РСФСР, погашена 
30.09.1998

4 13 Брязгин Иван Иванович, дата рождения 
02.09.1963

По результатам проверки выявлена другая статья судимости: часть 1 статьи 109 
"Умышленное менее тяжкое телесное повреждение" Уголовного кодекса РСФСР, 
погашена 15.08.2003

5 16 Даутов Габбас Фанзовиевич, дата 
рождения 05.05.1956

часть 1 статья 130 "Оскорбление" Уголовного кодекса Российской Федерации, 
погашена 21.04.2010

6 16 Самойлов Владимир Владимирович, дата 
рождения 09.02.1965

По результатам проверки выявлены несоответствия с заявленной судимостью: 
часть 1 статьи 109 "Умышленное менее тяжкое телесное повреждение" Уголовного 
кодекса РСФСР, погашена 25.10.1997
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